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Работая вместе на благо горных народов 
и горных экосистем



Ту
рц

ия
, ©

Fe
th

ul
la

h 
D

al
gı

ç



Горное Партнерство – это добровольный альянс ООН, который 
объединяет своих членов, чтобы сообща, через совместную работу,  
достичь единую для всех цель: улучшение качества жизни горных 
народов и защита горных экосистем во всем мире.

В Горное Партнерство входят более 280 членов, включая 
правительства различных стран, представителей 
межправительственных организаций, частного сектора и гражданского 
общества. 

Полный список членов альянса можно найти на:   
www.mountainpartnership.org/members

КТО МЫ?



НАШЕ 
ВИДЕНИЕ

Члены Горного Партнерства разделяют единое видение – 
это мир, в котором вопросам устойчивого горного развития 
уделяется повышенное внимание общественности и частного 
сектора,  соблюдаются взятые на себя обязательства и принципы 
приверженности, и в горные регионы направляются инвестиции.
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ПОЧЕМУ 
ГОРЫ ИГРАЮТ 
ВАЖНУЮ 
РОЛЬ?

Горы в цифрах
 y Горы покрывают 22 % поверхности Земли

 y горы являются домом для 13 % населения планеты, из которых 91% проживают 
в развивающихся странах

 y горы поставляют  60-80 %  мировых объемов пресной воды для бытового, 
сельскохозяйственного и промышленного потребления

 y в горах находится 25 % наземного биоразнообразия всего мира, а также 
хранятся генетические ресурсы, которые важны для жизни растительных культур 
и пород животных, адаптированных к местным условиям

 y в горах находятся почти 60 % всех биосферных территорий и 30 %  объектов 
Всемирного Наследия 

 y горы занимают 15-20 %  в доле мирового туризма  
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Основные вызовы
Горные народы входят в категорию самых бедных и голодных в мире: в 
развивающихся странах большинство населения живет за чертой бедности, и 
каждый третий человек не обеспечен продовольствием. 

Обезлесение, плохо управляемые недропользование и туризм, неустойчивое 
ведение сельского хозяйства и рост населения могут поставить под угрозу 
средства к существованию, приводят к росту  эрозии и опустынивания, угрожают 
биоразнообразию, и могут повлечь за собой такие бедствия как  наводнения и 
оползни.

Горные экосистемы крайне уязвимы к изменению климата и его последствиям 
– таким как быстрое таяние ледников, с его далеко идущими и потенциально 
разрушительными последствиями.

Местные сообщества обладают традиционными знаниями о передовой практике 
управления и повышения устойчивости хрупких горных экосистем, но их голоса 
зачастую остаются не услышанными.  
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ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ?

Горное Партнерство – это платформа для совместных действий и программ. Члены альянса 
объединяют свои усилия для продвижения, фасилитации и реализации конкретных инициатив 
на национальном, региональном и международном уровнях, а также для повышения 
осведомленности о тех вызовах, которые стоят перед горными народами и горными 
экосистемами.

Уганда, ©FAO/Matthias Mugisha



 Привлечение внимания на глобальной арене 
 y проводим международные кампании и мероприятия на глобальном уровне для привлечения внимания 

к проблемам гор

 y обеспечиваем включение вопросов устойчивого развития горных районов в повестку глобальных, 
региональных и национальных переговорных процессов и мер политики

 y разрабатываем политику и краткие записки по конкретным вопросам, ключевые идеи и отчеты ООН

Продвижение совместных проектов 
 y  делимся информацией о конкурсах проектов и возможностях финансирования

 y  создаем благоприятные условия для развития сотрудничества между членами

 y оказываем поддержку членам для разработки совместных предложений и проектов

Обмен знаниями   
 y  выпускаем технические издания, администрируем вебсайт, выпускаем брошюры, видеоматериалы и 

новостные рассылки

 y  проводим исследования и анализ данных для построения доказательств

 y способствуем развитию коммуникаций между членами 

Укрепление потенциала 
 y  проведение ежегодных курсов Международной программы по научным исследованиям и 

профессиональной подготовке в области неистощительного использования горных районов (IPROMO) 

 y  поощрение передачи технологии между членами 

 y организация практических семинаров и учебных мероприятий  

Узнайте больше о нашей работе на сайте  www.mountainpartnership.org/our-work



ПАРТНЕРСТВО В 
ДЕЙСТВИИИ 

Горы и Цели Устойчивого Развития
Благодаря информационно-пропагандистским усилиям членов Горного Партнерства, в Цели 
Устойчивого Развития (ЦУР) были включены три пункта, касающиеся развития горных районов. 
Секретариат Горного Партнерства (СГП) разработал индекс горного растительного покрова, 
или Зеленый индекс, для мониторинга хода выполнения целевой задачи 15.4 ЦУР.

Секретариат Горного Партнерства назначен в системе ФАО ответственным лицом за 
координацию оценки прогресса в этой цели.

Разработка глобального горного бренда 
В целях подъема местной экономики, члены Горного Партнерства объединяют усилия для 
разработки добровольной сертификации для брендирования высококачественной горной 
продукции. Эта инициатива является частью проекта Горного Партнерства «Изменение климата 
и горные леса», финансируется Правительством Италии и сосредоточится на анализе цепочки 
создания стоимости горной продукции и развитии потенциала в различных горных районах.
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Курсы устойчивого управления горными районами 
Правительственные должностные лица, технические работники и специалисты, работающие над развитием горных 
районов,  углубляют свои знания  на этих ежегодных двухнедельных курсах, известных как IPROMO. Обучение 
проводится с 2008 года с иной направленностью, с тем, чтобы лучше решать проблемы развития устойчивости 
горных районов. Секретариат Горного Партнерства работает в сотрудничестве с Туринским университетом и городом 
Ормеа для проведения курсов  в итальянских Альпах. 

Продвижение устойчивого горного развития в Африке
Члены Горного Партнерства в Африке выступают в защиту гор в регионе. Вопросы устойчивого горного развития 
были включены в повестку дня Министерской конференции Африки по окружающей среде в 2015 году, и ряд 
правительств уже работают над национальными планами по устойчивому горному развитию, вслед за Мадагаскаром, 
который принял аналогичный план в 2015 году. Представители 12 африканских стран повысили свой потенциал в 
решении проблем изменения климата, продовольственной безопасности и зеленой экономики в ходе практического 
семинара, в котором они приняли участие.

Центральная Азия сосредоточилась на изменении климата 
Центрально-Азиатский Центр Горного Партнерства обращается к проблемам изменения климата на региональном 
уровне. На местном уровне новая инициатива заключается в поддержке адаптационного потенциала восьми горных 
деревень в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. На национальном уровне в Кыргызстане работает Климатическая 
диалоговая платформа,  консультационный форум со многими заинтересованными сторонами, который активно 
продвигает принципы комплексного управления климатом. В Таджикистане Центрально-Азиатский Центр Горного 
Партнерства совместно с парламентариями Таджикистана поддерживает политический диалог для разработки нового 
законопроекта о горных территориях.
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Горное Партнерство поддерживается Секретариатом под эгидой Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и финансируется Министерством 
иностранных дел Италии и Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству. 

Секретариат Горного Партнерства 
ФАО Отдел Лесного Хозяйства 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
info@mountainpartnership.org 
www.mountainpartnership.org
www.facebook.com/mountainpartnership 


